
Приложение № 2. Информация, подлежащая раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение Общая информация о регулируемой организации  Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)  Общество с ограниченной ответственностью «ВАГА» Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации  Фролов Александр Геннадьевич Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица  ОГРН 1153850044853, присвоен 23.10.2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Иркутской области Почтовый адрес регулируемой организации  666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Бадарминск, ул. Ленина, д. 2В Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации  666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Бадарминск, ул. Ленина, д. 2В Контактные телефоны  Тел. 48-641 Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»  - Адрес электронной почты регулируемой организации  ooo.jkc@yandex.ru Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб  с 8:00 до 17:00 Вид регулируемой деятельности  Горячее водоснабжение Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)  4,05 км. Количество центральных тепловых пунктов (штук)  2 шт. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)  Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)  Служба по тарифам Иркутской области Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)  Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 56-спр от 5 апреля 2017г., Постановление Администрации БМО №40 от 23.06.2017г. Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)  192,50 руб/м3 Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)  с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)  Газета «Вестник Бадарминского муниципального образования» 



Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг  Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения Приложение № 1 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения Форма заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения  Приложение № 2 Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения  Приложение № 3 Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении  1. Правила горячего водоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 642) С изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2016 г., 29 июня 2017 г. 2. Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007г. № 360; 3. Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83.  Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения  ООО «ВАГА», 666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Ленина, 2В. Тел. 8(39535) 48-6-41   



 Приложение № 1  ДОГОВОР №  04/17-тепло на поставку тепловой энергии в горячей воде, горячее водоснабжение  п. Бадарминск 31  декабря 2016 года                _____________________________________________,  далее именуемое Энергоснабжающая организация, в лице _______________________________________, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и  __________________________________________, в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________________________________,  именуемое в дальнейшем Абонент, с другой стороны, при совместном упоминании далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  1. Предмет договора  1.1. Абонент, понимая необходимость содержания принадлежащего ему имущества и находящегося по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск и Энергоснабжающая организация , понимая необходимость поставки тепловой энергии в горячей воде для содержания указанного имущества Абонента в отсутствии утвержденных в установленном порядке тарифов на указанный вид деятельности, соглашаются заключить настоящий договор в целях обеспечения сохранности имущества Абонента и возмещения затрат Энергоснабжающей организации  1.2. Энергоснабжающая организация обязуется подать, а Абонент, через присоединительную сеть принять и оплатить стоимость тепловой энергии и горячей воды в соответствии с порядком и в сроки, установленные условиями настоящего договора.  1.3    Обеспечивать безопасность использования находящихся в ведении Абонента сетей и исправность приборов учета. 1.4.      Все термины понимаются Сторонами так, как они определены Федеральным законом «О теплоснабжении».  2. Общие положения  2.1. Отпуск тепловой энергии для нужд Абонента и нужд сторонних потребителей (субабонентов) осуществляется по теплопотребляющим энергоустановкам (далее – тепловым установкам). 2.2. Граница раздела балансовой принадлежности распределительных тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности Сторон за их обслуживание по каждой тепловой установке определяется «Актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и  эксплуатационной ответственности Сторон за их содержание»,  прилагаемым к настоящему договору . 2.3. Отпуск горячей воды для нужд Абонента осуществляется через присоединенную водопроводную сеть из открытой централизованной системы теплоснабжения. 2.4. При исполнении  настоящего договора, а также по всем другим вопросам, связанным с отпуском и  использованием тепловой энергии, не оговоренным настоящим договором, Стороны обязаны руководствоваться Гражданским Кодексом Российской Федерации, Правилами учета  тепловой  энергии  и   теплоносителя  № 954 от 25.09.95г., Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г., Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115), Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (утвержденными приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.03), Приложением к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 07.04.2008 № 212 «Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», «Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» МДС 41-4.2000 (утверждена приказом Госстроя от 06.05.2000 № 105), СНИП 23-



01-99 расчетных температур наружного воздуха, другими нормативными и правовыми актами органов государственной власти и управления  РФ, регулирующими отношения Энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Российской Федерации.                                                                       3. Права и обязанности   Сторон Энергоснабжающая организация обязана   3.1. Осуществлять бесперебойное снабжение Абонента тепловой энергией в горячей воде и горячим водоснабжением.  3.1.1. Отпускать тепловую энергию  в горячей  воде  согласно  Приложению №1. Отпуск тепловой энергии для целей отопления регулируется теплоисточником по температурному графику   в зависимости от температур наружного воздуха. Плановое количество тепловой энергии на  отопление определено исходя из согласованных Энергоснабжающей организацией тепловых нагрузок подключенных тепловых установок Абонента и среднемесячных температур наружного воздуха в соответствии с требованиями СНиП. Отпуск тепловой энергии на тепловые установки Абонента в соответствии с условиями настоящего договора осуществляется при выполнении следующих  условий: 
• наличия акта технической готовности; 
• соблюдения Абонентом режимов теплопотребления; 
• надлежащего исполнения Абонентом текущих платежей за использованную тепловую энергию. 3.1.2. Отпускать горячую воду для нужд Абонента  согласно Приложения №2             Обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды, кроме случаев временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных законодательством Российской Федерации.              Осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета (узлов учета) горячей воды. 3.2. Поддерживать на выходе с коллекторов теплоисточника следующие параметры тепловой энергии 
• давление в подающем трубопроводе в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ электрических станций и сетей (утверждены приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.02);   
• температуру сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком (Приложение № 3 к настоящему договору) и методикой регулирования с отклонениями в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей (утверждены приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.02), при условии соблюдения Абонентом договорных величин расхода сетевой воды в подающем трубопроводе, договорных величин водоразбора на горячее водоснабжение из  сети (при открытой схеме), нормативных утечек из сети и среднесуточной температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным  графиком.  3.3. Обеспечивать своевременное выполнение плановых ремонтов (в соответствии с ежегодно разрабатываемыми на теплоисточниках графиками), а также аварийных (при их возникновении) работ по ремонту оборудования на теплоисточнике и тепловых сетях в зоне своей балансовой принадлежности Энергоснабжающей организации.  Энергоснабжающая  организация  имеет  право:  3.4. Для проведения плановых ремонтов и выполнения аварийных работ на оборудовании теплоисточника и  тепловых сетях отключать  Абонента от источника теплоснабжения. Уведомление об отключении Абонента для проведения ремонтных работ производится в установленном порядке. При  выполнении  плановых  ремонтов  предупреждение Абонента об отключении производится за 10 дней для согласования точной даты перерыва в подаче теплоэнергии. Если в 5-ти дневный срок после получения предупреждения, Абонент не согласует  время перерыва в подаче тепловой энергии, Энергоснабжающая организация самостоятельно устанавливает это время. Перерыв в подаче тепловой энергии производится по возможности в нерабочее время Абонента (выходные и праздничные дни). 3.5. Устанавливать ежегодно суммарный объем (план) отпуска и потребления тепловой 



энергии по всем теплоиспользующим установкам (Приложение № 1 к договору), исходя из: 
• технических  ресурсов  Энергоснабжающей  организации; 
• заявки Абонента, учитывающей его собственное теплопотребление на производственные и непроизводственные  нужды; 
• проектных нагрузок на тепловую энергию, подтвержденных актом обследования тепловых установок Абонента специалистом Энергоснабжающей организации.             3.6. Устанавливать ежегодно суммарный объем (план) отпуска и потребления горячего водоснабжения согласно приложению № 2 к договору. 3.7. Предъявлять санкции Абоненту в установленном действующим Законодательством порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом условий и принятых на себя обязательств по настоящему договору. 3.8. Прекращать или ограничивать подачу тепловой энергии  и горячей воды после соответствующего предупреждения Абонента в следующих случаях:  
• при неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты отпущенной тепловой энергии и горячей воды (неуплата за два периода платежа), на основании данных Энергоснабжающей организации;   
• за самовольное присоединение к сетям Энергоснабжающей организации новых тепловых установок, принадлежащих Абоненту; 
• за присоединение систем теплопотребления помимо приборов учета; 
• за допущенные утечки и загрязнения сетевой воды; 
• за ввод в эксплуатацию систем теплопотребления без участия представителя Энергоснабжающей организации;  
• за невыполнение требований Энергоснабжающей организации, вызванных необходимостью своевременного  внесения изменений, дополнений в настоящий договор или переоформления договора; 
• за нарушение коммерческого учета тепловой энергии; 
• в случае прекращения обязательств  Сторон по настоящему договору; 
• за недопуск представителей Энергоснабжающей организации к тепловым установкам или приборам учета тепловой энергии Абонента; 
• при снижении технических ресурсов Энергоснабжающей организации, вызванных длительным похолоданием ниже допустимых СНИП 23-01-99 расчетных температур наружного воздуха.  
• при наличии предписания территориального органа Ростехнадзора о неудовлетворительном состоянии тепловых установок Абонента, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей. 
• за превышение договорных нагрузок на отопление, договорных величин расхода сетевой воды в подающем трубопроводе, договорных величин водоразбора на горячее водоснабжение из сети (при открытой схеме) и температуры обратной сетевой воды относительно температурного графика с учетом допустимых отклонений согласно ПТЭ электрических станций и сетей (утверждены приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.03) 3.9. При увеличении Абонентом потребления тепловой энергии сверх договорной величины: 
• при наличии у Энергоснабжающей организации технической возможности на подключение новых потребителей договор с Абонентом может быть пересмотрен в сторону увеличения договорной величины при этом Абоненту необходимо получить Разрешение на увеличение договорной величины и новые технические условия со стороны Энергоснабжающей организации;  
• при отсутствии у Энергоснабжающей организации технической возможности – ограничить Абонента до договорной величины. 3.10. Осуществлять допуск в эксплуатацию установленных Абонентом приборов и средств учета по согласованному с Энергоснабжающей организацией проекту и пломбирование приборов и средств учета с составлением двухстороннего акта. 3.11. Осуществлять  контроль за  состоянием приборов учета, производить обследование внутренних  систем и тепловых установок Абонента, всех других потребителей тепловой энергии (субабонентов Энергоснабжающей организации), подключенных к тепловым сетям Абонента и получающих тепловую энергию от источников, принадлежащих Энергоснабжающей  организации. Порядок контроля определяется действующим законодательством, иными правовыми актами  и принятыми в соответствии с ними  обязательными правилами и нормативными документами. 



Осуществлять обследование тепловых установок Абонента с целью подтверждения тепловых нагрузок объектов Абонента и субабонентов, необходимых для заключения, переоформления договора и контроля за выполнением Абонентом  договорных условий. 3.12. Выдавать Абоненту Предписание о выполнении обязательных технических мероприятий по подготовке тепловых пунктов к предстоящему отопительному сезону. 3.13. После выполнения  Абонентом технических мероприятий, указанных в Предписании, выдавать наряд на подачу тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону.  В случае невыполнения либо не полного выполнения Предписания наряд выдается с отметкой  «не готов» с указанием соответствующих пунктов не готовности.     3.14. Выдавать технические условия на установку приборов учета и средств учета тепловой энергии и теплоносителя.  3.15. Вручать счета-фактуры по месту нахождения Абонента, либо направлять их Абоненту почтовым отправлением. 3.16. Осуществлять уполномоченными представителями доступ к средствам измерений (узлу учета) Абонента,  для контроля работы средств измерений потребленной тепловой энергии и горячей воды и правильности снятых Абонентом показаний средств измерений и представленных им сведений об объемах потребленной тепловой энергии и горячей воды, проводить плановые и внеплановые проверки узлов учета. 3.17. Предупреждать Абонента о нарушении им условий договора и о направлении требования о прекращении или ограничении потребления тепловой энергии в горячей воде.                  Абонент  обязан:  3.18. Своевременно денежными средствами производить оплату  полученной тепловой энергии и горячей воды, в соответствии с условиями настоящего договора: - в случае отсутствия приборов коммерческого учета, или  выхода из строя установленных приборов учета – оплату производить в соответствии с нормативными показателями, указанными в Приложениях №  1, 2  к настоящему договору; - при наличии исправно работающих приборов коммерческого учета – оплату производить по  показаниям указанных приборов. 3.19. Соблюдать расход: -  сетевой воды на циркуляцию, норму утечки сетевой воды  не более  расчетных величин, приведенных в Приложении № 1  к договору; - водоразбора на горячее водоснабжение не более  расчетных величин, приведенных в Приложении № 2  к договору. 3.20. Не допускать загрязнения сетевой воды. 3.21. Иметь приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Оборудовать узел учета тепловой энергии. Узел учета должен соответствовать требованиям Госстандарта РФ. Приобретение средств измерений, оборудование и обслуживание узла учета осуществляется Абонентом за свой счёт.    Приемка в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя Энергоснабжающей организации.  Средства измерений должны быть поверены и опломбированы организацией, имеющей соответствующую аккредитацию. Неопломбированные средства измерений к эксплуатации не допускаются. Обеспечивать сохранность и нормальную работу приборов узла учета, контрольно-измерительных приборов и автоматики, установленных на теплофикационном вводе Абонента. 3.22. Нести ответственность перед Энергоснабжающей организацией в установленном действующим законодательством и настоящим договором порядке:  
• в случае увеличения объема циркулирующей сетевой воды против договорной величины с  учетом фактического  перепада   температур  сверхдоговорного  объема  теплоносителя;  
• за самовольное подключение систем теплопотребления или подключение их до приборов учета;  

• за разбор сетевой воды из теплосети на горячее водоснабжение сверх договорной величины (указанной в приложении № 2), за сверхдоговорные утечки, самовольные сбросы сетевой воды из системы теплоснабжения, а также за загрязнение сетевой воды;  
• за превышение среднесуточной температуры обратной сетевой воды, более чем на ±3% против графика, при условии, что Энергоснабжающая организация выдерживала среднесуточную температуру прямой сетевой воды в пределах ± 3%, предусмотренную графиком.  



3.23. При  изменении схемы теплоснабжения и учета тепловой  энергии, изменении права собственности (владения) на тепловые установки, характера производства, структуры теплопотребления, а также при вводе в эксплуатацию новых тепловых установок заблаговременно принимать меры для внесения в установленном законом порядке изменений, дополнений в настоящий договор, либо его перезаключения. 3.24. В письменной форме уведомить Энергоснабжающую организацию: 1) не менее чем за 1 месяц о  предстоящем расторжении настоящего договора в одностороннем порядке; о предстоящем по любым причинам и (или) основаниям прекращении потребления тепловой энергии;  2) не менее чем за 1 месяц о предстоящей передаче тепловых установок новому собственнику (владельцу);  3) незамедлительно о полном прекращении потребления тепловой энергии по отдельным, входящим в состав настоящего договора установкам и необходимости внесения изменений в настоящий договор, с учетом исключения из него отдельных  установок.   3.25. После уведомления об обстоятельствах, указанных в п. 3.8. прекратить потребление тепловой энергии и горячей воды, произвести отключение тепловых установок и полный расчет за полученную по настоящему договору тепловую энергию и горячую воду. При этом Абонент признается прекратившим потребление  (использование) тепловой энергии и горячей воды, а тепловые установки Абонента отключенными, только с момента составления соответствующего двустороннего Акта, подписанного полномочными представителями Абонента и Энергоснабжающей организации (с уведомлением Энергоснабжающей организации в течение 3-х дней). 3.26. Не производить без разрешения Энергоснабжающей организации, а также без внесения в соответствующем порядке изменений в настоящий договор, подключение к тепловым сетям Абонента потребителей  (субабонентов), неучтенных в настоящем договоре. 3.27. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Энергоснабжающей организации для контроля соблюдения условий настоящего договора, обследования теплопотребляющих установок Абонента со  всеми входящими в них сооружениями и  устройствами.  3.28. Иметь схему трубопроводов тепловых сетей, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Абонента, с указанием длин и диаметров  трубопроводов, утвержденную руководителем предприятия Абонента.  3.29. Незамедлительно уведомлять Энергоснабжающую организацию в письменной форме о смене почтового адреса, изменении наименования, реорганизации, ликвидации, изменении банковских (платежных) реквизитов.      3.30. При прекращении теплопотребления до окончания отопительного сезона, не позднее, чем за трое суток подавать заявку в адрес Энергоснабжающей организации с указанием точной даты отключения подачи тепловой энергии. 3.31. По результатам проведенной инвентаризации тепловых нагрузок, вносить соответствующие изменения в настоящий договор в части приведения  фактического теплопотребления к договорному на основании Акта, составленного представителем Энергоснабжающей организации. 3.32. В соответствии с Предписанием, выданным Энергоснабжающей организацией, выполнять технические мероприятия по подготовке тепловых пунктов к предстоящему отопительному сезону.   3.33. Эксплуатация тепловых энергоустановок организации осуществляется подготовленным теплоэнергетическим персоналом.   Допускается проводить эксплуатацию тепловых энергоустановок специализированной организацией. 3.34. Обслуживать тепловые вводы и тепловые установки персоналом прошедшим специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение Ростехнадзора.  3.35. Для постоянной связи  и согласования вопросов, связанных с отпуском и потреблением тепловой энергии и горячим водоснабжением,  в десятидневный срок с момента подписания настоящего договора, уведомить Энергоснабжающую организацию о назначении ответственного представителя:  - за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений; - за ежемесячное снятие и передачу показаний приборов учета в Энергоснабжающую организацию. 3.36.  Обеспечивать беспрепятственный допуск на свою территорию ответственных представителей Энергоснабжающей организации. 



 Абонент  имеет  право:  3.37. По согласованию с Энергоснабжающей  организацией вносить изменения в настоящий договор, в части изменения количества тепловой энергии, установленного Приложением № 1 к настоящему договору и горячей воды, установленного Приложением № 2. Заявка Абонента об изменении договорных объемов потребления тепловой энергии и горячей воды  с помесячной разбивкой принимается Энергоснабжающей организацией не позднее, чем за месяц до начала очередного периода регулирования тарифов. 3.38. Предъявлять Энергоснабжающей организации санкции в установленном действующим законодательством порядке за недоотпуск тепловой энергии или отпуск ее с пониженными  параметрами, допущенный по ее вине, что  должно быть подтверждено соответствующим актом, составленным по материалам расследования причин недоотпуска или отпуска тепловой энергии с пониженными параметрами в течение 10-и рабочих дней и подписанным уполномоченными на это представителями  Сторон. 3.39. Заявлять в Энергоснабжающую организацию об  ошибках,  обнаруженных  в  платежном  документе. Подача  заявлений  об  ошибках  в  платежном  документе  не  освобождает  Абонента  от обязанности  оплатить  в установленный   срок  по  данному  платежному  документу  фактически  потребленную  в  расчетном  периоде  тепловую  энергию.    4. Учет тепловой  энергии  и контроль теплопотребления на тепловых установках  4.1. Учет тепловой энергии и горячей воды, потребленной Абонентом, осуществляется на основании Правил учета тепловой энергии и теплоносителя от 25.09.1995 № 954, «Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» МДС 41-4.2000 (утверждена приказом Госстроя от 06.05.2000 № 105).            4.2. При наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды, для определения величины фактически отпущенной и потребленной тепловой энергии и  горячей воды Абонент снимает показания приборов учета  на 08-00 часов местного  времени в последний рабочий день месяца текущего месяца и передает в Энергоснабжающую организацию  одним из следующих способов: - в письменном виде;  - по факсу; - по электронной почте. Абонент обязан подтвердить в письменном виде показания приборов учета, ранее направленные по факсу или электронной почте, в течение трех рабочих дней с начала месяца, следующего за расчетным. В противном случае считается, что Абонент не предоставил показания приборов учета. Энергоснабжающая организация вправе, по мере необходимости и/или в сроки, установленные Энергоснабжающей организацией, производить проверку потребления Абонентом  количества тепловой энергии с использованием переносных приборов или иных способов и составлением акта. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Абонентом  тепловой энергии и горячей воды,  указанными Абонентом в отчетах и данными, указанными в акте, расчет стоимости потребленной Абонентом тепловой энергии  и горячей воды за расчетный месяц производится на основании данных акта. При этом сумма недоплаты (переплаты) Абонентом стоимости тепловой энергии и горячей воды  подлежит доплате (или засчитывается в счет текущих платежей) Абонентом за тот расчетный месяц, в котором  Энергоснабжающей организацией  составлен двухсторонний акт. 4.3. При установке расчетных приборов учета не на границе раздела, расчет за тепловую энергию производится с учетом тепловых потерь на участке тепловой  сети от границы раздела до места установки расчетных приборов. Потери теплоты в тепловых сетях определяются расчетом с учетом тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и со среднегодовыми утечками теплоносителя. 4.4. В случае отсутствия расчетных приборов учета у Абонента или выходе их из строя, при не предоставлении Абонентом  величин фактически отпущенной тепловой энергии и горячей воды,  либо при не предоставлении их в сроки, указанные в п.4.2 настоящего договора: 4.4.1. расход тепловой энергии  определяется расчетным путем согласно «Правилам учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя»  от 25.09.1995 № 954 и «Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» 



МДС 41-4.2000 (утверждена приказом Госстроя от 06.05.2000 № 105) по общему учету, установленному на источнике тепловой энергии; 4.4.2. расход горячей воды производится по максимальным нормам водопотребления согласно СНиП № 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Энергоснабжающая организация прикладывает к счету-фактуре расчет определения этого количества тепловой энергии и горячей воды для данного Абонента. При несвоевременном сообщении Абонентом о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки Энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (или объем) теплоносителя и значения его параметров определяются Энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в договоре, и показаний приборов учета источника теплоты. 4.5. Факты нарушения  Абонентом  режимов теплопотребления оформляются актом. Отказ Абонента  от подписания акта не освобождает  его  от  оплаты  штрафных  санкций  и  других  платежей, связанных с  неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий настоящего договора по использованию тепловой энергии и горячей воды.  5. Цена договора и порядок расчетов  5.1 Примерная цена договора составляет: Тепловая энергия  -_________ рублей  (НДС не облагается), Горячая вода  - ___________   (НДС не облагается),            5.2.  Стоимость тепловой энергии, полученной Абонентом в расчетном периоде (месяце), рассчитывается по тарифам, определенным в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения тарифов, произведенные в установленном законодательством порядке в  период действия настоящего договора, не требуют дополнительного согласования с Абонентом.  5.3. Энергоснабжающая организация выставляет Абоненту счета-фактуры и акты за поставленную тепловую энергию  и горячее водоснабжение до 05 числа месяца, следующего за расчетным. В акте за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение  Энергоснабжающая организация указывает объем и суммы потребленной тепловой энергии и горячего водоснабжения, а так же сумму подлежащую оплате. Кроме того,  Энергоснабжающая организация направляет для подписания Абоненту  акты сверки расчетов по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения  по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным. Акты должны быть подписаны в течение пяти дней со дня их получения. При неполучении Энергоснабжающей организацией согласованных актов или обоснованных возражений в указанный срок, акты считаются  принятыми в ее редакции. 5.4. Оплата стоимости отпускаемой в текущем расчетном периоде (месяце) тепловой энергии и горячей воды производится Абонентом не позднее 25 числа месяца следующего за расчетным. 5.5. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации. При неоплате, либо неполной оплате Абонентом тепловой энергии и горячей воды согласно срокам, Энергоснабжающая организация вправе в судебном порядке взыскать с Абонента проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, начисляемые на сумму долга за каждый день просрочки. Проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию с Абонента до момента фактического  исполнения им обязательств по оплате тепловой  энергии. 5.6. При отсутствии у Абонента расчетного счета, оплата производится в кассу Энергоснабжающей организации на основании счетов-фактур Энергоснабжающей организации. 5.7. В целях настоящего договора расчетным периодом является месяц (по тексту договора – расчетный период (месяц)).  Расчетный период устанавливается с 08-00 часов местного времени первого числа расчетного  месяца до 08-00 часов местного времени  первого числа месяца, следующего за расчетным. 5.8. Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на расчетный счет (в кассу)  Энергоснабжающей организации. 5.9. При осуществлении расчетов по настоящему договору Абонент в платежных документах обязан указать назначение платежа, а именно: номер и дату договора, период платежа, основание платежа (стоимость тепловой энергии и горячей воды, в т.ч. затрат, понесенных в связи с ограничением или восстановлением режима потребления, а также возмещения расходов 



Энергоснабжающей организации от выявленных нарушений режима тепло- и водопотребления), расчетный период (месяц),  за который производится платеж). В случае если в платежном документе назначение платежа не соответствует требованиям, указанным в первом абзаце п. 5.6 настоящего договора,  Энергоснабжающая организация вправе зачесть данный платеж по своему усмотрению в счет погашения денежных обязательств Абонента по настоящему договору, срок исполнения которых  наступил ранее, в том числе обязательств по оплате стоимости тепловой энергии и горячей воды; по оплате расходов, понесённых в связи с введением прекращения (ограничения) режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.  5.10. Расчеты за тепловую энергию могут производиться с применением авансовых платежей в размере 30% стоимости тепловой энергии и горячей воды платёжными требованиями, оплачиваемыми без акцепта Абонента, платежными поручениями, с последующей корректировкой по фактическому потреблению тепловой энергии, до 10-го числа,  следующего за расчетным периодом.             5.11.  В случае присоединения к тепловым сетям Абонента  субабонентов (в том числе не включенных в настоящий договор), расчеты за тепловую энергию, отпущенную для нужд субабонентов, осуществляются Абонентом в порядке, изложенном настоящим договором.  5.12. По инициативе одной из Сторон, но не реже одного раза в год, проводится сверка расчетов. Энергоснабжающая организация уведомляет Абонента о проведении сверки и месте проведения сверки расчетов не менее чем за 10 дней до даты ее проведения.  В случае неявки Абонента на сверку к указанному сроку и по указанному адресу, акт сверки составляется на основании данных Энергоснабжающей организации. Акт сверки составляется на основании данных Энергоснабжающей организации. О результатах проведенной сверки расчетов Энергоснабжающая организация уведомляет путем направления Абоненту акта сверки заказным письмом, с уведомлением, либо вручения под роспись. При не поступлении от Абонента в течение 10 дней после уведомления возражений к акту сверки расчетов, акт считается признанным (принятым) Абонентом без разногласий.  6. Порядок ограничения или полного прекращения отпуска тепловой энергии  6.1. Энергоснабжающая организация вправе без предварительного предупреждения Абонента ограничить или полностью прекратить отпуск тепловой энергии  и горячего водоснабжения в случае возникновения аварий, вызванных стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, а также в других случаях, предусмотренных  действующим законодательством. 6.2. За исключением случаев изложенных в п. 6.1., ограничение или полное прекращение  отпуска тепловой энергии и горячей воды  Абоненту по основаниям, предусмотренным настоящим договором, в том числе пунктом 3.8  настоящего договора и при неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты отпущенной тепловой энергии (неуплата за два периода платежа), Энергоснабжающая организация осуществляет с соответствующим предупреждением в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Подача тепловой энергии  и горячего водоснабжения возобновляется после полной оплаты Абонентом суммы долга (выполнения иного требования Энергоснабжающей организации, содержащегося в предупреждении), а также возмещения расходов Энергоснабжающей организации по ограничению,  отключению и последующему возобновлению подачи тепловой энергии и горячей воды в размере калькуляции указанных расходов, утвержденной Энергоснабжающей организацией.          6.3. Энергоснабжающая организация вправе отключить Абонента от системы теплоснабжения в порядке, установленном действующим законодательством, для проведения плановых ремонтных работ, о проведении которых уведомляет Абонента в соответствии с п. 3.4. настоящего договора. О проведении Энергоснабжающей организацией  указанных работ и предстоящих в связи с этим отключениях, Абонент обязан самостоятельно  уведомить своих субабонентов.   7. Ответственность Сторон  7.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих обязательств, Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором. 7.2. Энергоснабжающая организация не несет материальной ответственности перед Абонентом за недоотпуск тепловой энергии и горячей воды или снижение их качества от показателей, установленных техническими регламентами,  в случаях: 



7.2.1. При перерывах в теплоснабжении,  вызванных  неправильными  действиями  персонала Абонента.        7.2.2. Если  недоотпуск  тепловой энергии и горячей воды  или  отпуск  ее с пониженными параметрами вызваны  по  вине  самого Абонента, в том числе при невыполнении им соответствующих предписаний представителя Энергоснабжающей организации в установленные сроки. 7.2.3. При нарушении режимов теплоснабжения, вызванных превышением Абонентом максимального или среднесуточного водоразбора из теплосети, переключениями режимного характера, а также авариями на тепловых сетях Абонента и его потребителей. 7.2.4. При ограничениях или прекращениях подачи тепловой энергии  по основаниям, установленным  п. 3.8 настоящего договора и действующим законодательством.  7.3.  Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось  следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как то: стихийные бедствия (гроза, буря, наводнение, землетрясение, пожар, длительное похолодание, при котором температура наружного воздуха ниже расчетной  температуры для проектирования отопления в данной местности (Основание: СНИП 23-01-99) военные действия любого характера, федеральные законы, указы Президента, Постановления и Распоряжения Правительства РФ, препятствующие выполнению условий настоящего договора.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана  незамедлительно  информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию любой из Сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 7.4. Границы ответственности между Энергоснабжающей организацией и Абонентом за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяются их балансовой принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к договору Акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон. В случае, если Абонент подключается к тепловым сетям, не принадлежавшим Энергоснабжающей организации, границы эксплуатационной ответственности определяются Соглашением с владельцем промежуточных сетей к Акту разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, которое является неотъемлемой частью данного Акта, при этом Абонент самостоятельно решает вопросы по эксплуатации сетей  и оплате потерь тепловой энергии и теплоносителя по промежуточным  тепловым сетям  с их владельцем. Энергоснабжающая организация не несет ответственности за техническое состояние  теплотрассы, от точки поставки, указанной в п.1.2. настоящего договора до места присоединения Абонента и за нарушение  в теплоснабжении Абонента в случае повреждения этой теплотрассы.  8. Изменение и прекращение действия договора  8.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую, обязательную юридическую силу для Сторон и могут быть изменены, дополнены. Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему в течение всего срока его действия могут производиться путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью, либо заключением нового  договора взамен настоящего. Сторона, получившая предложение об изменении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 30 дней после получения предложения.  Абонент вправе расторгнуть настоящий договор в любое время при условии выполнения требований, установленных в пунктах 3.24, 3.25  настоящего договора.  8.2. В случае неоднократного нарушения Абонентом сроков оплаты потребленной тепловой энергии и горячей воды  (по истечении 3-х дней с момента получения уведомления Энергоснабжающей организации о неоднократном нарушении сроков оплаты за тепловую энергию и горячей воды), Энергоснабжающая организация имеет право, руководствуясь «Порядком прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям – потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» на одностороннее расторжение настоящего договора, о чем письменно извещает Абонента. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном извещении Абоненту. 8.3. Энергоснабжающая организация вправе в одностороннем  порядке расторгнуть договор  в случае утраты   права владения и (или) пользования тепловыми установками, 



входящими в состав настоящего  договора, или иного оборудования и имущества, необходимого для получения и использования тепловой энергии и горячей воды, о чем письменно извещает Абонента. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном извещении Абоненту. 8.4. Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении,  исполнении и расторжении  договора, разрешаются в суде в порядке, установленном   процессуальным законодательством РФ.   9. Срок действия договора  9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года. 9.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие у Сторон с 31.12.2016г.  в соответствии с частью 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. 9.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию и с обязательным составлением письменного документа.  10.   Заключительные положения  10.1. Настоящий договор состоит из основного текста и  приложений  к  нему   №№ 1, 2, 3  в  том  числе:            Приложение № 1: Расчет тепловой нагрузки отопления здания;            Приложение № 1/2: Расчет потребления пепловой энергии ;             Приложение № 2: Расчет потребления централизованного горячего водоснабжения.             Приложение № 3: Температурный график отпуска теплоносителя для котельных п.Бадарминск на отопительный сезон 2017г; 10.2. Договор  составлен   в  2-х  экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  Стороны.     10.3.  Приложения  №№ 1, 2, 3  являются  неотъемлемой  частью настоящего  договора.     11.  Юридические адреса  сторон и их реквизиты  Энергоснабжающая организация:                                                      Абонент:    ИНН   ИНН  КПП   КПП        БИК       Директор          



Приложение № 2  Директору __________________ __________________________ От ________________________ ____________________________   З А Я В Л Е Н И Е   Предприятие ________________________________________________  Просит выдать разрешение на подключение к сетям водоснабжения Объекта ___________________________________________________ Находящегося по адресу: _______________________________________ Характеристика объекта ________________________________________                                                            (кол-во этажей, кол-во рабочих мест) Максимальный расход воды _______________м3/час Среднесуточный расход воды ______________м3/час Количество часов работы в сутки ____________час Количество ________человек Сведения о субабонентах __________________________ Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________   «___» ________ 20____г.                               _______________(подпись)     



  Приложение №3   Перечень документов, представляемых на подключение к системе горячего водоснабжения. 1. Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес. 2.Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями. 6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта. 7. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки. 


